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ВВЕДЕНИЕ 

 
Современный этап развития нашего общества знаменателен 

качественными преобразованиями во всех его сферах. При со-
зидании демократического, правового государства  нацеленного 
на человека и соблюдения его прав, особое значение уделяется 
развитию личности, способной осуществлять позитивные преоб-
разования в обществе, обладать самостоятельностью, социальной 
зрелостью и ответственностью, а также  общечеловеческими 
ценностями морально – нравственной сферы.   

Глубокие изменения произошли и в системе Министерства  
Внутренних  дел Республики Узбекистан.  Согласно постановле-
нию Кабинета Министров при Президенте Республики Узбекис-
тан от 25 октября 1991 г. № 270, следует отметить следующие 
основные  задачи: общее руководство, координация деятельности 
органов внутренних дел, оказание им организационно-
методической помощи и обеспечение эффективности их 
деятельности,  внедрение достижений науки и техники, 
прогрессивных форм управления и методов работы, обеспечение 
высокого уровня кадровой работы в органах внутренних дел. В 
связи с существенными изменениями и реформами в системе 
правоохранительных   органов возрастает потребность  в  
компетентных  профессионалах в деятельности ведущих служб 
органов внутренних дел.   Вместе с тем, следует отметить, 
выполнение сложных профессиональных задач как  охрана прав и 
законных интересов граждан, общественного порядка, 
общественной безопасности и борьбу с преступностью, требует 
от сотрудника правоохранительных органов повышенной 
ответственности, здорового психического и эмоционального 
состояния.   

Современные изменения осуществляются и в подготовке 
кадров в системе образовательных учреждений МВД.  Президент 
РУз  И.А.Каримов в своём произведении «Дальнейшее 
углубление демократических реформ и формирования гражданс-
кого общества – основной критерий развития нашей страны»  
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отмечает, что на основе принятой Оборонной доктрины и поэтап-
ной  комплексной программы реформирования и модернизации,   
создана новая система управления вооруженными силами. Ре-
формируется система подготовки курсантов в высших военных 
образовательных учреждениях и новая, отвечающая современ-
ным требованиям эффективная система подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации офицерских, сержантских кад-
ров. Эти позитивные изменения соответствуют основным поло-
жениям концепции модернизации образования, сформулирован-
ных в Законе об образовании РУз и Национальной программе по 
подготовке кадров,  ориентированных на развитие личности, на 
обеспечение ее самоопределения и создания условий их реали-
зации. 

Обеспечению профессионального становления и подготовки 
кадров в правительственных документах уделено особое внима-
ние, в том числе и вопросам профессионального становления 
сотрудников ОВД, поскольку именно их труд способствует ста-
новлению правового государства и государства, нацеленного на 
сохранение общественного порядка и безопасности граждан.  

Идеи о важности и значимости труда в жизни человека, 
любви к своему делу и трудолюбии, как показателей преданности 
обществу получили свое  философское обоснование еще в рабо-
тах ученых - энциклопедистов средневекового Ближнего и 
Среднего Востока. Ибн Сина  утверждал, что «человек выше 
всего должен ставить:  любовь к труду, нравственные качества и 
честность». По мнению, Абу Райхон Беруни выбор профессии 
должен осуществляться по способностям человека, поскольку ин-
терес к своей профессии ведет к профессиональному становле-
нию,  «важная задача и долг человека - это труд».  О том, что 
эффективность своего труда, достигается только при действии 
самого человека,  писал Алишер Навои. 

Основные положения, сформулированные  мыслителями 
Востока остаются актуальными и сегодня, как с научной, так и с 
практической точек зрения.  

Проблема профессионального становления, в том числе и  
сотрудников ОВД  актуальна, так как от уровня их профессиона-
лизма зависит укрепление общественной безопасности и созда-
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ние правового государства, которые являются одними из главных 
задач осуществляемых реформ.  

Современное состояние юридической психологии показы-
вает, что изучение профессионализма сотрудников ОВД в зару-
бежной и отечественной науке, связано с исследованиями самой 
деятельности правоохранительных органов,  которая непосредст-
венно влияет на их профессионализм. Профессиональное ста-
новление рассматривается через изучение мотивации (А.И.Дуб-
някова), её структуры, уровней выраженности и многомерного 
вклада ведущих мотивов в профессионализм сотрудников ОВД  
(С.Ф.Лях), динамику профессиональной мотивации (В.А.Суво-
ров). Другим,  не менее значимым направлением в юридической 
психологии, является направление, рассматривающее влияние 
акмеологических факторов. Условиями развития профессиональ-
ной карьеры сотрудников ОВД является  уровень развития лич-
ностно-профессиональных качеств (Н.А.Тигунцева); комплекс 
внутренних и внешних социально - психологических условий 
успешного профессионального становления (О.В.Томилова).        
А также: изучение группы психологических трудностей, негатив-
но влияющих на процесс становления молодых сотрудников 
(Ю.В.Драчёва); диагностика комплекса профессионально значи-
мых качеств, относящихся к основным свойствам личности    
(А.В. Кокурин).  

 В современных условиях обновления и совершенствования 
законодательства перед работниками ОВД стоят сложные задачи, 
успешное решение которых зависит от множества факторов. 

Важнейшим среди них является психологическое состояние 
кадрового состава, его психологическая готовность к экстремаль-
ным ситуациям, а также личностные особенности сотрудника.  
Отличительной особенностью профессиональной деятельности 
сотрудников МВД является властные полномочия, которыми они 
наделены для защиты интересов общества, государства и его 
граждан от различных посягательств. От работников 
правопорядка зависят судьбы многих людей, в связи, с чем они 
должны обладать развитым чувством ответственности за свои 
решения, действия и поступки. А выполнение служебных 
обязанностей требует от сотрудника ОВД повышенного чувства 
профессионального и гражданского долга.  
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Поэтому, очевидна необходимость поиска новых способов и 
методов для повышения эффективности деятельности  сотрудни-
ков ОВД.  Решение этой задачи также находится и в сфере 
юридической психологии.   

В связи с этим особую актуальность представляет выявление 
социально – психологических особенностей, предопределяющих 
профессиональное становление сотрудников органов внутренних 
дел.    

Наше исследование посвящено актуальной, практически 
значимой проблеме: изучению социально – психологических осо-
бенностей профессионального становления сотрудников органов 
внутренних дел. Несмотря на определенную изученность обсуж-
даемой проблемы в зарубежной психологии и,  имеющийся опыт 
исследования в отечественной, тем не менее, остаются малоизу-
ченными такие аспекты профессионального становления, как:  
влияние эмоциональной устойчивости/неустойчивости; состоя-
ния  тревоги и характеристик интернальности/экстернальности на 
процесс профессионального становления  сотрудников ОВД.  

Исследуемая тема рассматривалась в психологии дальнего 
зарубежья как «психология карьеры» в трудах Э.Роу, Д.Сьюпера, 
Дж. Холланда  и др.   

Большой вклад в исследование профессионализации внесли 
(Э.Ф.Зеер, Е.А.Климов, Т.В.Кудрявцев, В.А.Пономаренко), а  также 
исследования профессиональной деятельности в рамках акмео-
логического направления (Б.Г.Ананьев, А.А.Деркач, А.К.Марко-
ва и др.). 

Современные психологические подходы к проблеме профес-
сионального развития личности в отечественной науке на  разных 
этапах профессионализации изучены М.Г.Давлетшином, Г.Б.Шоума-
ровым, Э.Г.Газиевым; Р.З.Гайнутдиновым и его учениками: 
Е.Ю.Агзамовой, Д.Рузикуловым; В.Г.Щепоткиным; Р.И.Сунна-
товой и ее учениками: Н.Рузикуловым, Г.Ариповой, Х.А.Кады-
ровой; В.М.Каримовой, К.Б.Кадыровым. Немало исследований 
проведено молодыми учёными, которые внесли  большой вклад в 
развитие отечественной юридической психологии: И.Р.Эргашов, 
М.Х.Ахмедова, Г.А.Нормуродов, И.Х.Арифходжаева,  Б.М.Ума-
ров, У.Кодиров и др. 
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 Имеется большое количество российских исследований, 
проведенных в рамках юридической психологии и посвященных 
различным проблемам профессиональной деятельности силовых 
структур. Среди них работы, охватывающие образовательный 
контингент, где решаются проблемы психологической готовнос-
ти к будущей их профессии (О.В.Пристав, К.Э.Комаров, А.В.Мо-
локанова, Е.А.Рябоконь, О.В.Хлудова, А.И.Адаев, Е.А.Василен-
ко). Имеются работы и в  рамках исследования профессиона-
лизма и успешности деятельности правоохранительных органов, 
изучающие факторы и пути их достижения (Т.В.Мальцева, 
А.М.Иришева, И.А. Базанов, О.В.Томилова, Н.А.Тигунцева).   

Цель нашего исследования состоит в выявлении и изучении  
социально-психологических особенностей сотрудников ОВД, 
соотносимых с профессией, которые влияют как позитивно, так и 
негативно на их профессиональное становление; а также в 
разработке теоретико-практических основ концепции повышения 
(успешности) профессионального становления сотрудников ОВД.  

В нашем исследовании мы предполагали, что успешность 
профессионального становления сотрудников ОВД может пре-
допределяться:       

- осознанием себя в процессе своего профессионального 
становления, осуществляющееся благодаря  рефлексии  себя и 
своих действий в профессиональной деятельности; 

- низкой личностной тревожностью, поскольку высокий 
уровень тревожности может блокировать эмоциональную и ин-
теллектуальную активность в рамках трудовой деятельности;  

- мы предполагаем, что выслуга лет, как стаж трудовой 
деятельности, не достаточен для становления профессионализма, 
поскольку для формирования профессионализма необходимо не 
повторение из года  в год профессиональных умений и навыков, а 
их совершенствование, отработка этих навыков, что не возможно 
без рефлексии своей деятельности и самонаблюдения себя, как 
субъекта профессиональной деятельности. 

Мы также предположили, что на профессионализм и ка-
чество работы могут влиять такие личностные характеристики, 
как особенности мотивации достижения удачи или избегания 
неудач, особенности эмоционального состояния на работе, и 
доминирующие типы  регулирования конфликтными ситуациями.   
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В соответствии с целями и задачами исследования  был 
подобран и использован  комплекс методик: 

1. Для изучения и измерения уровня тревожности у сотруд-
ников ОВД  была использована методика – «Шкала тревоги»,   
разработанная Teylor  и адаптированная Т.А. Немчиным;  

2. Для выявления особенностей регулирования конфликтны-
ми ситуациями, типов взаимоотношений в сложных условиях 
личностный опросник, разработанный  К. Томасом; 

3. Для оценки уровня субъективного контроля над жизнен-
ными ситуациями, методика исследования субъективного конт-
роля (УСК) Дж. Роттера; 

4. С целью изучения определенных свойств личности сот-
рудника ОВД, её самосознания, межличностных отношений -  
личностный дифференциал Ч.Осгуда; 

5. Для определения системы  ценностных ориентаций - ме-
тодика «Ценностные ориентации» (М. Рокич), модифицирован-
ная Р.И.Суннатовой; 

6. Для определения мотивации достижения и избегания 
неудач - методика А.Мехрабиян; 

7. Анкета с целью выявления характеристик удовлетворен-
ности трудом и особенностей осознания себя в профессии. 

8. Методика Пантелеева-Столина, по выявлению и изучению 
особенностей самоотношения субъекта.  

Также в работе были использованы методы математика –
статистического анализа, в частности: программный пакет сис-
темы SSPS 13 и непараметрические методы: критерий Манна-
Уитни и коэффицент корреляции Пирсона. Данные подвергались 
факторному анализу (с последующим варимакс - вращением), 
тестам надежности Альфа-Кронбаха и Колмогорова-Смирнова.   
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ГЛАВА 1.  ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СУБЪЕКТА 
ТРУДА В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 
1.1.Понимание профессии и профессионального  

развития в современной психологической  
литературе  

 
Профессиональная деятельность, как один из основных ви-

дов деятельности человека является  одной  из привлекательных 
объектов исследования различных научных школ психологии, 
что обусловлено значимостью трудовой деятельности человека в 
его жизнедеятельности. Рассматривая профессиональную дея-
тельность как объект научного познания, можно выделить один 
из важнейших его аспектов, это: профессиональное становление 
субъекта трудовой деятельности. Научные интересы нашего  
исследования заключаются в попытке изучения процесса профес-
сионального развития субъекта труда, и, в частности, труда 
работников правоохранительных органов.    

Прежде чем перейти к теоретическому обзору понятия 
«профессиональное становление», необходимо рассмотреть поня-
тие «профессия», так как именно оно раскрывает суть профессио-
нальной деятельности и в том числе профессионального ста-
новления субъекта труда. В научной литературе из-за многознач-
ности определений, касающихся понятия «профессия», нет на 
сегодняшний день единого  общепринятого определения.   

В книге Э.Ф.Зеера (2003)  даётся следующее определение 
понятию профессия - (от лат. Professio – «оглашать», «говорить 
публично») это исторически возникшие формы деятельности, 
необходимые обществу  для выполнения которых человек дол-
жен обладать суммой знаний и навыков, иметь соответствующие 
способности и профессионально важные качества. Автор вы-
деляет следующие признаки профессии: профессиональная ком-
петентность, профессиональная автономия, групповые нормы и 
ценности, самоконтроль [31].     
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К.М.Гуревич (1970) раскрывая характеристику профессио-
нальных требований, пишет: «профессия – это длительно су-
ществующий комплекс трудовых обязанностей» и отмечает, что  
«профессия – некая объективная и притом совершенно регламен-
тированная организация действий личности» [23; 17]. 

С точки зрения Е.А.Климова (1988), профессия есть 
общность людей, занятых определенным видом труда, который 
необходим для общества, а с другой стороны -  сложившаяся  в 
нем ограниченная  область осуществления человеком трудовых 
функций, позволяющая ему получить взамен приложенного им 
труда,  средства существования и развития. Термин «профессия» 
рассматривается Е.А.Климовым в четырех разных аспектах, «как 
социально фиксированная область возможного осуществления 
определенных трудовых функций.  

1. Область, в которой человек может осуществлять свои 
функции как субъект труда. 

2. Общность людей, которые выполняют определенные 
трудовые функции. 

3. Подготовленность человека (знания, умения, навыки, 
квалификация) к выполнению определенных трудовых функций. 

4. Деятельность, работа профессионала, т.е. осуществление 
определенных трудовых функций профессионально [40, с.107-
108]. 

Более того все обозначаемые рассматриваемым термином 
реальные много признаковые системы, взаимосвязаны, как  счи-
тает автор.  

В начале века понятию профессия  дал определение извест-
ный психолог С.М.Богословский: «Профессия — есть деятель-
ность, и деятельность такая, посредством которой данное лицо 
участвует в жизни общества и, которая служит ему главным 
источником материальных средств к существованию... и приз-
нается за профессию личным самосознанием данного лица» [цит. 
по 19]. 

Н.С.Пряжников (2001) выделяет следующие «основные 
характеристики» профессии: 

1.  Ограниченный вид трудовой деятельности. 
2.  Деятельность полезная обществу. 
3.  Деятельность, требуемая специальной подготовки. 
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